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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории Отечествасоставлена на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и науки 

РФ.- 2-е изд. - М; Просвещение, 2018. 

На изучение предмета «История Отечества» отводится 1 час в неделю/34 часа в год.  

Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения: очная. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

-осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

-овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

• осваивать лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, вариацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
•ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное желание и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать свои и действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

• использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 

готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; применять 

правила речевого, неречевого поведения. 

 

Виды деятельности учащихся 

1. Практические упражнения в тетради. 

2. Обсуждения. 

3. Работа с источниками. 

4. Доклады. 

5. Самостоятельная работа с учебником. 

6. Презентации. 

7. Индивидуальные занятия. 

8. Прогнозирование. 

9. Рефлексия. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

 

1. Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 

2. Быт и обычаи в первой половине 19 века. 

3. Национальные идеи в странах Европы. 

4. Нравственность и революция. 

5. Первые железные дороги. 

6. Положение основных слоев общества. 

7. Просвещение и наука. 

8. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

 

Критерии оценивания уровня достижения учащихся 

Оценка устных ответов, обучающихся: 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливают 



5 

 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; дают ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами 

и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливают внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении исторического материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

исторических явлений; 

9. Понимание основных исторических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  
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6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 

Содержание курса 

Название раздела  Кол-во 

часов 

Содержание раздела  Контроль  

Россия в начале 

XX века 

5 Правление Николая П. Экономический 

кризис в начале XX в. Спор о путях развития 

России. Формирование промышленной 

буржуазии: Рябушинские, Мамонтовы, 

Морозовы и др. Понятие буржуазия. 

Антиправительственные движения начала 

XX века: выступления рабочих и аграрное 

движение. Революционные события 1905—

1907 годов. Понятие революция. «Кровавое 

воскресенье» и восстание на броненосце 

«Потемкин». Созыв Государственной Думы. 

Формирование различных политических 

партий и движений: правые, центристы, 

левые. Реформы П. А. Столыпина и их 

итоги. 

Русско-японская война. Падение Порт-

Артура, гибель крейсера «Варяг». I Мировая 

война и участие в ней России. Героизм и 

самоотверженность русских солдат. Череда 

побед и поражений русской армии в ходе 

военных действий. Знаменитый прорыв 

генерала А. А. Брусилова. Экономическое 

положение в стране во время Первой 

Мировой войны. Отношение народа к войне. 

Проблемы царской семьи и влияние на нее 

Григория Распутина. Отречение царя от 

престола. Временное правительство и Советы 

народных депутатов. Борьба между левыми 

партиями (меньшевики, эсеры и большеви-

ки) за власть.  

 

Россия в 1917-1920 

гг. 

5 Экономический и политический кризис в 

России осенью 1917 г. Захват власти 

большевиками в Петрограде: мосты, почта, 

телеграф, банки. Низложение Временного 

правительства и захват Зимнего дворца. 

Провозглашение Советской власти. Первый 

Контрольная работа за 1 

четверть 
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руководитель Советского государства — В. 

И. Ленин. Вооруженная борьба за 

установление Советской власти в Москве. 

Первые декреты Советской власти. 

Отношение Советской власти к православ-

ной церкви, разрушение храмов, репрессии 

против священников и монахов. 

Уничтожение всей царской семьи. 

Отношение разных слоев населения к 

захвату власти большевиками. Создание 

нового государства — Российской 

Федерации (РСФСР). 

Гражданская война и интервенция. «Белое» 

движение и его лидеры: А. И. Деникин, П. Н. 

Врангель, А. В. Колчак, Л. Г. Корнилов. 

Создание Красной армии. Командиры 

Красной армии: М. Н. Тухачевский, М. В. 

Фрунзе, С. М. Буденный, В. И. Чапаев. 

Противостояние «красных» и «белых». 

Отношение к ним различных слоев 

населения. «Зеленые» и повстанческая 

крестьянская армия батьки Махно. 

Иностранная интервенция и ее последствия. 

Недовольство армии политикой советского 

правительства. Кронштадтское восстание. 
Советская Россия 

– СССР в 20 – 30-е 

годы XX в. 

5 Экономическая политика Советской власти. 

Упадок промышленного производства, 

продразверстка. Недовольство населения, 

голод, разруха, страдания людей. 

Переход Советской страны к нэпу. Новая 

экономическая политика (нэп) в стране, ее 

сущность и основные отличия от 

предшествующей экономической политики 

Советской власти. Красные наркомы, 

красные директора, мелкие лавочники, 

крестьяне-единоличники, новая советская 

буржуазия. Резкое увеличение аппарата 

чиновников. Положительные и 

отрицательные результаты нэпа. План 

ГОЭЛРО и его реализация. 

Образование СССР. Первая Конституция 

(Основной Закон) СССР. Положение 

народов Советской страны. Образование 

первых общественных организаций: 

пионерская, комсомольская, профсоюзы. 

Смерть первого главы Советского 

государства В. И. Ленина. Создание 

однопартийной системы власти. 

Сосредоточение всей полноты партийной и 

государственной власти в руках И. В. 

Сталина. Индустриализация, коллективизация 

и их результаты 

Начало индустриализации. Первые 

пятилетние планы. Стройки первых 

пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, 

Комсомольск на Амуре и др.). Рабочий 

класс, его роль в индустриализации. 

Стахановское движение. Ударничество. 

Коллективизация сельского хозяйства. 

Насильственное осуществление 

коллективизации. Гибель крепких 

крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Культ личности Сталина. Массовые 

репрессии. Гулаг. 

Контрольная работа за 2 

четверть 
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Новая Конституция страны 1936 г. Ее 

значение.  

Образование новых республик и включение 

их в состав Союза в период 20—40 годов. 

Наука и культура. Ликвидация массовой 

неграмотности. Великие научные открытия 

(И. П. Павлов, Сеченов, К. А. Тимирязев, Н. 

Е. Жуковский, К. Э. Циолковский, Н. И. 

Вавилов). 

Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 гг. 

8 Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Развитие 

военной промышленности. Ужесточение 

трудовой дисциплины. Ослабление армии. 

Советско-финская военная кампания, ее 

цели и задачи. Столкновение с Японией (о. 

Хасан, р. Хал-Хин-Гол). 

Приход фашистов к власти в Германии. 

Начало Второй Мировой войны, нападение 

Германии на Польшу и наступление на За-

пад. Подготовка гитлеровской Германии к 

наступлению на СССР. Подвиг советских 

разведчиков по выявлению планов 

подготовки нападения Германии на 

Советский Союз. 

Великая Отечественная война Советского 

Союза. Нападение Германии на Советский 

Союз. Начало Великой Отечественной 

войны. Героическая оборона Брестской 

крепости. Создание государственного 

комитета обороны. Первые неудачи совет-

ской армии, героическая защита городов на 

пути отступления советских войск. Роль Г. 

К. Жукова в войне. 

Битва под Москвой и ее историческое 

значение. Панфиловцы. Блокада Ленинграда 

и мужество ленинградцев. Партизанское 

движение. Героизм тружеников тыла. 

Города-герои России. 

Коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны: Сталинградская битва. 

Битва на Курской дуге. Мужество и героизм 

советских солдат. Отступление немецких 

войск по всем фронтам. 

Создание антигитлеровской коалиции. 

Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких 

войск на советской территории и на 

территории Европейских государств. 

Сражение за Берлин. Капитуляция 

Германии. 

Военные действия США против Японии в 

1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление СССР в войну с 

Японией. Капитуляция Японии. Конец 

второй Мировой войны. Героические и 

трагические уроки войны. Вклад науки в 

победу. 

 

Советский Союз в 

1945-1991 гг. 

7 Трудности послевоенной жизни страны. 

Восстановление разрушенных городов, 

возрождение мирных отраслей 

промышленности. Образ жизни людей, 

судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая 

волна репрессий. 

Смерть И. В. Сталина. Приход к власти Н. 

Контрольная работа за 3 

четверть 
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С. Хрущева. Осуждение культа личности и 

первые реабилитации репрессированных. 

Освоение космоса и полет первого 

человека. Юрий Гагарин. Международный 

фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л. И. 

Брежнева. Освоение целины. Война в 

Афганистане. Гибель российских солдат на 

чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 

Москве. Ухудшение материального 

положения населения и морального климата 

в стране. 

Правозащитники (А. Д. Сахаров, А. И. 

Солженицын, С. Ковалев). Приход к власти 

М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 

политической, социальной и экономической 

сферах. Вывод войск из Афганистана и Гер-

мании. Перестройка государственного 

управления и реформы в экономике. 

Обострение межнациональных 

отношений в стране. Распад СССР.  
Новая Россия 1991-

2012 гг. 

4 Суверенная Россия. Первый президент 

России — Б. Н. Ельцин. Принятие новой 

Конституции России и избрание 

Государственной Думы. Экономические 

реформы. Жизнь и быт людей в новых 

экономических и политических условиях. 

Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй 

президент России — В. В. Путин. Его 

экономическая и политическая деятельность. 

2004 г. Переизбрание президента ВВ Путина 

на 2 срок (2014 год).  Присоединение 

Крымского полуострова и г. Севастополя к 

России. 

Современное состояние науки, культуры и 

образования в стране. 

Итоговая контрольная 

работа 

Итого 34  4 

 

Основные направления коррекционной работы 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развивать умения сопоставлять исторические явления, обобщать исторические явления,  

- обобщать исторические факты, делать выводы; 

- способствовать формированию у учащихся умений давать собственную оценку 

историческим событиям; 

- развивать внимание, память в ходе беседы;  

- развивать познавательные  способности учащихся в процессе работы с учебником; 

- развивать навыки и умения элементарно анализировать исторический материал. 

Учащиеся, имеющие умственную отсталость, влекущую за собой быструю 

утомляемость, низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою 

очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 

повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися учебного материала по истории Отечества 

для изучения нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные 

дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

 



10 

 

Тематическое планирование 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Россия в начале XX века 5 

1 Начало правления Николая II. 1 

2 Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 

3 Первая русская революция. 1 

4 Серебряный век русской культуры. 1 

5 Россия в Первой мировой войне. 1 

 Россия в 1917-1920 гг. 5 

6 Февральская революция и отречение царя от престола. 1 

7 Начало гражданской войны и интервенции. Создание Белой и Красной Армий. 1 

8 Контрольная работа за 1 четверть 1 

9 Крестьянская война против «красных» и «белых». 1 

10 Жизнь и быт людей в годы революций и Гражданской войны. 1 

 Советская Россия – СССР в 20 – 30-е годы XX в. 5 

11 Новая экономическая политика. 1 

12 Образование СССР. 1 

13 Коллективизация крестьянского хозяйства. 1 

14 Жизнь и быт советских людей в 20 – 30-е годы XX в. 1 

15 Контрольная работа за 2 четверть 1 

 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 8 

16 Начало Великой Отечественной войны. 1 

17 Битва за Москву. 1 

18 «Все для фронта! Все для победы!» 1 

19 Блокада Ленинграда 1 

20 Сталинградская битва. 1 

21 Битва на Курской дуге. 1 

22 Героизм тружеников тыла. 1 

23 Окончание Великой Отечественной войны. 1 

 Советский Союз в 1945-1991 гг. 7 

24 Возрождение страны после войны. 1 

25 Контрольная работа за 3 четверть 1 

26 Достижения в науке и технике в 50 – 60-е годы. 1 

27 Освоение космоса. 1 

28 Экономика и политика в эпоху «застоя». 1 

29 Советская культура и интеллигенция в годы «застоя». 1 

30 Распад СССР. 1 

 Новая Россия 1991-2012 гг. 4 

31 Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Продолжение реформ в России. 1 

34 Россия в современном мире. 1 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

1. Когда началась Великая Отечественная Война? 

а) 20 июня 1941 г. 

б) 21 июня 1941 г. 

в) 22 июня 1941 г. 

 

2. Самое крупное танковое сражение было во время? 

а) Сталинградской битвы 

б) Курской дуги 

в) Битвы за Москву 

3. Какой город пережил блокаду? 

а) Ленинград 
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б) Белгород 

в) Москва 

4. При каком главе советского государства началось масштабное строительство жилых 

домов? 

а) Сталин 

б) Хрущѐв 

в) Маленков 

5. Кто начал Перестройку? 

       а) Брежнев 

       б) Андропов 

       в) Горбачев 

6. Как назывался период в отношениях  СССР и США? 

а) Мирное противостояние 

б) Холодная война 

в) Атомная гонка 

7. Как называлось время правления Л.И. Брежнева? 

а) «Оттепель» 

б) «Застой» 

в) «Разрядка» 

8. Как называется военный блок созданный США? 

а) Варшавский договор 

б) СЭВ 

в) Нато 

9. В каком году перестал существовать СССР? 

а) 1990г. 

б) 1991г. 

в) 1992г. 

10.  Какое событие происходило с 1979 по 1989 год? 

а) Война Советских войск в Афганистане 

б) Взрыв и ликвидация последствий на Чернобыльской АЭС 

в) Шли реформы в Советской экономике 
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